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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые женщины! 
От всего сердца желаю вам, чтобы вас 

всегда окружала забота, внимание и любовь 

близких людей, чтобы весна цвела в вашем 

сердце, чтобы мирным, добрым, счаст-

ливым был ваш дом.
И вот опять пришла весна!
Весна любви, весна надежды.
И солнышко уж светит нам в окно,
Мы ценим жизнь уже сильней, чем прежде.
А счастье человека в том,
Чтобы не был он одиноким.
Кому что было о любви сказать
И помечтать о чем-то о далёком.
А главное, чтоб честным быть.
Уметь любить, уметь прощать.
Чтоб от любви сума сходить.
Чтоб было что повспоминать.
А женщина всегда красива и любима!
Весна – есть символ красоты!
И женщина с весною расцветает,
И в этот день все дарят ей цветы!
И поздравляем женщин мы
С красавицей весной!
8 Марта, что не говори,
Мужчины нас всех любят, обожают.
Ведь жизнь пуста, когда в ней нет любви.

Пилипенко
 Любовь Васильевна

Председатель ТСЖ «ПРАВО» 

(Лиговский проспект, 100-104) 

Уважаемые дамы! 
От всей души поздравляю вас с 

прекрасным весенним праздником. 

Желаю семейного благополучия, 

много счастья. Пусть не только в этот 

день, но и на протяжении всего года 

улыбка не сходит с вашего лица.

 Любви, добра и здоровья!

Андреев 
Владимир Владимирович

Милые  женщины!
В канун этого замечательного празд-

ника хочется выразить вам искрен-

нюю признательность за то, что вы 

есть, за вашу заботу, доброту 

и любовь. 

Спасибо вам, что вы делаете мир 

добрее. Будьте всегда любимы 

и счастливы! 

Желаю вам как можно больше прият-

ных сюрпризов, добрых и ласковых 

слов, счастливых мгновений. 

Никонов 
Александр Николаевич

Милые, добрые, нежные дамы! 
Желаю вам в этот праздник сиять от счастья. Будьте 

всегда любимыми и желанными и чтобы ваши 

чувства были взаимными. 

Вы женщины а значит достойны самого лучшего! 

С праздником вас, с днем 8 Марта!

За красоту, которая присутствует во всем,

За женщин, за любовь к ним поднимаю тост я смело,

Горят сердца пусть ярким пламенным огнем,

Всегда пусть будут молодыми и душа, и тело.

Мужчина – зеркало для пламенной любви

И этим выражаются смысл жизни и его свобода,

С тобой он рядом, только без намека позови,

Любую реку перейдет заранее не зная брода.

Ведь ради женщины с чистейшею душой,

Что каждой клеточкой до глубины своей красива,

В любви почувствовать он сможет мир другой,

Она в котором радостна, мудра и не спесива.

О женщина! Твоя природа сладостна и хороша!

Ты как удача, несомненно дорогого стоишь,

Тобою любоваться нужно дольше, не спеша,

Конечно, если делать это ты сама позволишь.

Овчинников 
Сергей ВасильевичПрекрасные дамы МО Лиговка-

Ямская! 
К нам приходит светлый, радостный, 

замечательный праздник – 8 Марта! 

Пусть этот праздник станет ярким со-

бытием для каждой женщины нашего 

округа и наполнит ваши сердца ра-

достью и любовью! 

Любите и будьте любимы!

Лачинов 
Лачин Айюбович

Замечательно, что в начале весны отмечается праздник 

красоты, наполненный душевным теплом. Этот день 

всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду.

Природа наделила женщин несравненной красотой 

и неиссякаемой энергией, душевной нежностью 

и беззаветной преданностью, жизненной мудростью 

и удивительным терпением. Вы наполняете жизнь 

красотой, согреваете родных и близких душевным 

теплом и вниманием, успешно сочетаете карьеру 

с заботой о воспитании детей и домашними хлопотами, 

храните семейный очаг и традиции. Ваши творческий 

потенциал, талант, стремление к гармонии, оптимизм и 

мудрость – залог благополучия нашего муниципального 

образования! 

Весеннего вам настроения, счастья, благополучия!

Пусть каждый день вашей жизни будет озарён любовью 

и вниманием ваших родных и друзей!

Крепкого вам здоровья, прекрасного весеннего наст-

роения, удачи и благополучия!

С праздником!

Глава МО Лиговка–Ямская  
Войтановский Вадим Николаевич

Дорогие женщины!
8 Марта мы традиционно отмечаем 

Международный женский день! 

Символично, что он приходит к нам 

с первыми весенними цветами, весен-

ним настроением! 

Пусть вся нежность весны, тепло пер-

вых солнечных лучей и красота весен-

них цветов наполнит вашу душу теп-

лом и радостью! 

Спасибо вам за ваш труд, щедрость 

ваших сердец, бесконечное терпение, 

бесценную поддержку, понимание

 и любовь!

Желаю вам доброго здоровья, моло-

дости, красоты, любви, семейного 

благополучия и женского счастья! 

Кононов 
Вячеслав Михайлович

Милые женщины! 
От всей души поздравляю вас с приближающимся праздником весны 8 Марта!

Милые женщины! 
От всей души поздравляю вас с приближающимся праздником весны 8 Марта!
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

Совсем недавно в России отмечался день 
воинской славы – праздник истинных патриотов, 
вносящих вклад в развитие и процветание своего 
родного города, муниципального образования 
и России в целом. Всем известно, что для того, 
чтобы молодое поколение любило свою Родину, 
его нужно воспитывать в духе патриотизма. 
На эту тему мы поговорили с Главой МО Лиговка-
Ямская Войтановским  Вадимом Николаевичем.

– Вадим Николаевич, вы знаете, как научить 
подрастающее поколение любви к Родине,  
патриотизму? 
– Я считаю, что воспитание патриотизма 
начинается с семьи. Патриотизм – понятие 
глубокое и многостороннее. В первую очередь, 
это любовь ко всем близким – к матери и отцу, 
к брату и сестре, к своим родным и близким 
людям. Это как в песне поется: «С чего начи-
нается Родина? С картинки в твоем букваре, 
с хороших и верных товарищей, живущих 
в соседнем дворе…». На втором месте – школа. 
С изучения истории своей школы начинается 
интерес к истории страны, лежащий в основе 
патриотического воспитания. Я знаю, что во 
многих школах созданы музеи, в которых 
собраны и хранятся сведения о ветеранах, детях 
войны, блокадниках. Ведется исследовательская 
работа, в которую вовлечены и педагоги, 
и учащиеся. Школы поддерживают связь с 
ветеранами, приглашают их на праздники, уроки 
мужества. И это большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

– Каким образом в Муниципальном обра-
зовании проводится военно-патриотичес-
кая работа?
Работа по патриотическому воспитанию в Му-
ниципальном образовании Лиговка-Ямская 
разрабатывалась на протяжении многих лет. 
Система разноплановых мероприятий пред-
полагает последовательную работу с жителями 
нашего округа. А также мы вводим новые 
направления наряду с уже хорошо зареко-
мендовавшими себя формами и методами 
работы по военно-патриотическому воспитанию 
граждан. Конечно, время не стоит на месте. 
Мы должны чувствовать это время, идти с ним в 
ногу, вовлекать молодежь, используя такие под-
ходы и технологии, которые будут ей интересны.

– Взаимодействуете ли вы с ветеранскими 
организациями? 
–  Конечно. Мы приглашаем ветеранов на наши 
мероприятия, ведь общение участников и сви-
детелей событий военных лет с молодым 
поколением вызывает неподдельный интерес 

к истории Отечества, чувство гордости за свою 
страну. Не оставляем без внимания вете-
ранов ВОв, ветеранов-блокадников, детей 
войны.  

– Подводя итоги нашего разговора, что 
Вы скажите жителям МО Лиговка-Ямская.
– Уважаемые жители округа, уверен мы все 
прекрасно понимаем, что патриотическим 
воспитанием нашей молодежи надо заниматься. 
Ведь нам, поколениям, которые с пеленок вос-
питывались на почве любви и преданности 
своему Отечеству, отнюдь не безразлично, кто 
придет нам на смену. Мы должны постоянно 
говорить о подвигах наших бойцов в годы 
Великой Отечественной войны, о людях, внесших 
значительный вклад в развитие нашего муни-
ципального образования, города, страны. Герои 
есть и в наше время. Всем нам необходимо 
приложить совместные усилия, чтобы каждый 
ребенок вырос неравнодушным обывателем 
и потребителем, а настоящим патриотом своей 
Родины.
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Необходимость воспитания подрастающего 
поколения в патриотическом духе продик-
тована глубокими изменениями в совре-
менной общественной жизни, среди которых 
наиболее негативную окраску имеют раз-
общенность, оторванность людей от своих 
культурных традиций, европеизация с модой 
на все иностранное и с неприязнью к 
отечественному. Поэтому так важно знако-
мить детей с традициями нашего народа и 
прививать любовь и ответственное отношение 
к Родине, семье и соотечественникам. Важно 
воспитывать в детях желание сохранять и обо-
гащать наследие своей страны.
Понятие патриотизма многогранно. Мы пони-
маем под ним любовь к родным местам, 
чувство гордости за свой народ, ощущение 
себя неотъемлемой частью Отечества. Пат-
риот уважает свою Родину и умеет вести о ней 
адекватный разговор, не принижая при этом 
другие нации.
Чтобы быть патриотом, совсем не обяза-
тельно носить форму. Достаточно укреплять 
свое физическое и нравственное здоровье, 
быть культурным, образованным, иметь 
крепкую семью, почитать своих предков и 
достойно воспитывать своих потомков.
Каким образом привить ребенку патрио-
тические чувства? Ответ прост: через любовь к 
Родине, которую нужно воспитывать. Вам 
в этом помогут советы ниже.
1. Рассказывайте ребенку о своей стране 
только хорошее. Дети подражательны и впи-
тывают услышанные слова, как губка, поэтому 
могут многое перенимать у своих родителей, в 
том числе чувство патриотизма. Мнение 
родителей вскоре может превратиться в 
мнение ребенка, которое непросто будет 
изменить.
2. Рассказывайте о тяжелых временах и испы-
таниях, которые с достоинством пережили 
наши предки. Приводите в пример дедушек 
и бабушек, так или иначе участвовавших 
в Великой Отечественной войне, их фрон-
товые и трудовые заслуги. Расскажите, что из 
себя представляют понятия «любовь к Оте-
честву» и «долг перед Родиной», а также 
о том, как надо чтить героев – живых и павших 
смертью храбрых в бою. Именами таких 
выдающихся людей названы города и улицы. 
В честь героев воздвигнуты памятники.
З. Знакомьте ребенка с памятными и истори-
ческими достопримечательностями своей 
страны. Чем чаще родители будут ходить всей 
семьей в музеи, на выставки, патриотические 
концерты, тем чаще их дети, повзрослев, будут 
посещать подобные места. Любить Отечество 
нужно учить не только на словах, а еще 
наглядно и деятельно. Устройте экскурсию по 
городу и покажите ребенку культурные 
достопримечательности и памятники, возь-
мите на себя роль гида и расскажите все, что 

прочитали о них накануне. Еще можете 
поделиться историческими фактами из 
разных городов страны, используя карту, 
глобус или фотографии. Прививайте интерес 
к истории Отечества и края.
4. Будьте оптимистами. Чем больше родители 
будут выказывать недовольство жизнью, тем 
в большей степени их дети будут склонны 
к подобным негативным эмоциям впоследст-
вии.
5. Поощряйте активность ребенка, ведь 
именно с нее часто начинается активный 
патриотизм. Объясните, что для семьи 
и общества личные успехи вашего ребенка 
могут оказаться очень важными.
6. Совместный просмотр познавательных 
передач, фильмов, мультфильмов о героях 
Отечества с обсуждением увиденного всей 
семьей могут существенно помочь воспитать 
в ребенке патриота с гордостью за свой народ 
и чувством долга перед Родиной. 
7. Учите бережному отношению к вещам, 
книгам, игрушкам. Расскажите о том, какими 
стараниями людей была создана та или иная 
вещь. Объясните, в чем заключается их 
ценность. Например, важно бережно отно-
сится к книгам не только из-за их обложки, но 
и содержания. Посетите всей семьей биб-
лиотеку и понаблюдайте, как хранят там 
книги.
8. Помогите ребенку построить мини-дом 
(на природе/на даче/у себя дома). Исполь-
зуйте для этого разные материалы (доски, 
ветки, картонные коробки, подушки, плед). 
Когда домик будет построен, поиграйте 
в новоселье, разместите в новом жилье 
игрушки, обсудите, удобный ли получился 
дом, прочный ли? Любовь к огромной стране и 
к родному краю начинается с любви к родному 
дому, это тот самый первый и самый важный 
кирпичик, который закладывает основание 
для воспитания патриотизма. Путешествуя, 
посещая другие города и страны, мы всегда 
жаждем оказаться дома – «там, где любят 
и ждут, где тепло и горит свет». Объясните 
ребенку, как важно, чтобы дом был именно 
тем местом, куда хочется возвращаться.
9. Учите уважительному отношению к хлебу. 
Поделитесь фактами из истории родной 
страны о голодных временах, когда хлеб был 
на вес золота для многих людей. Расскажите, 
сколько труда нужно приложить, чтобы 
вырастить пшеницу и создать из неё хлеб. 
Объясните, что хлеб нельзя выбрасывать, но 
можно покрошить его птицам. Покормите 
птиц вместе с ребенком во дворе или парке, 
зимой смастерите кормушку и понаблюдайте 
за пернатыми, которые будут прилетать 
и лакомиться хлебными крошками. Также 
остатки хлеба можно высушить, приготовить 
сухарики.
10. Пусть ребёнок узнает о вашей профессии, 

о том, какие профессии бывают и какую 
пользу от них получает общество. Обсудите 
варианты работы, подходящей для ребёнка 
в будущем.
11. Поиграйте в игру на поиск интересных и 
примечательных вещей в увиденном, гуляя на 
улице с семьёй. Например, задавайте воп-
росы: «Как думаешь, для чего устроены 
бордюры вдоль дорог?», «Почему у свето-
фора такие цвета? Что они могут значить?» 
и т.д. Это помогает развить наблюдательность 
и создать представление об окружающем, 
сформировать интерес к родному двору, 
району, умение постоянно находить что-то 
новое в привычном окружении.  Дома пред-
ложите малышу нарисовать то, что он сегодня 
увидел.
12. Прививайте любовь к родной природе. 
Зимой выбирайтесь за город, катайтесь 
на санках и лыжах, в тёплые времена года – 
на велосипеде. Ходите в пешие походы в лес, 
любуйтесь красотой природы. Учите беречь 
лес, предостерегая от пожаров и разбрасы-
вания мусора. Общение с природой помогает 
формировать в человеке отзывчивость и 
чуткость.
13. Учите восхищаться красотой родного 
города. Расскажите подробнее о его инфраст-
руктуре, о важном значении общественных 
учреждений (магазинов, почты, школы, 
библиотеки, кинотеатра, кафе и ресторанов). 
Укажите на ценность труда работников таких 
заведений.
14. Занимайтесь всей семьёй благоустройст-
вом и озеленением улицы, на которой вы 
живете.
15. Расширяйте чувство сознательности в 
ребенке, помогая правильно давать оценку 
собственным поступкам и поступкам окру-
жающих.
16. Знакомьте ребёнка с литературой о Родине 
и её традициях, героях и народной культуре.
17. Приучайте ребёнка вести себя примерно в 
общественных местах и поддерживать по-
рядок.
18. Поощряйте занятия народной культурой 
(фольклором, декоративно-прикладным 
искусством и прочими видами народно-
патриотической деятельности). К фольклору 
относятся народные песни и игры, сказки, 
загадки, поговорки, хороводы. Таким образом 
происходит приобщение ребенка к общечело-
веческим нравственным ценностям.
19. Участвуйте всей семьей в торжествах по 
случаю национальных праздников, развивая 
тем самым чувство принадлежности к боль-
шой семье.
20. Поощряйте занятия спортом и здоровым 
образом жизни, чтобы ребенок мог не только 
постоять за себя, но и, если придется, 
защитить других.

КАК ВОСПИТАТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАТРИОТА: 
20 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ

22 февраля жители МО Лиговка-Ямская 
совершили экскурсию в удивительное место – 
дом Бажанова. Полное название этого памят-
ника архитектуры – дом Торгово-промышлен-
ного товарищества Ф. Г. Бажанова и А. П. 
Чувалдиной. Коротко его обычно называют 
просто домом Бажанова  — по имени 
директора-распорядителя Товарищества, куп-
ца 1-й гильдии Филадельфа Геннадиевича 
Бажанова (1865-1931). 
С 1984 года в нем находится Детская библио-
тека истории и культуры Петербурга, лучшего 
пользователя для такого музейного про-
странства нельзя было придумать. Ее 
сотрудники бережно хранят убранство квар-
тиры и проводят экскурсии. Удивительно, на 
сколько аккуратно и ненавязчиво книжные 
стеллажи вписаны в исторические интерьеры. 
В библиотеке регулярно проходят интересные 
мероприятия для детей и взрослых: выставки, 
концерты, лекции, творческие встречи, видео-
показы, конференции, беседы, обзоры книг. 
Экскурсия началась с беломраморной лест-
ницы, ведущей на второй этаж, где распола-
гается приемная бывшего владельца, главное 
ее украшение – роскошный камин, который 
украшает майоликовая композиция «Микула 
Селянинович и Вольга», ее выполнил по эскизу 
М. А. Врубеля Петр Ваулин. Кстати, камин в 
работоспособном состоянии, только вот поль-
зоваться им нельзя по соображениям 
противопожарной безопасности. Надо отме-
тить, что практически каждое помещение укра-
шено камином. Поэтому здание часто назы-
вают «домом с каминами».  Жители МО 
Лиговка-Ямская с восхищением и непод-
дельным удовольствием прошли по интерье-
рам дома.
«Увлекательная экскурсия. Удивительно 
любезные  и доброжелательные сотрудники 
библиотеки завораживающе  рассказали о 
доме Баженова, показали его сокровища и 
раскрыли тайны дома.  Однозначно все были в 
восхищении от камина. Буду рекомендовать 
посетить это место всем моим знакомым», – 
поделилась впечатлением участница экскур-
сии, жительница МО Лиговка-Ямская Коно-
нова Т. Г.

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ. ЭКСКУРСИЯ 
В ДОМ БАЖАНОВА

ЖИЗНЬ НАШЕГО ОКРУГАПАТРИОТИЗМ
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Детский дорожно-транспортный травматизм 
имеет тенденцию к увеличению, это связано с 
увеличением числа дорожно-транспортных 
происшествий. Не последнюю роль здесь играет 
весьма низкий уровень обучения детей 
правилам дорожной безопасности. Детский сад 
и школа могут помочь – дать знания, но 
основная нагрузка ложится именно на роди-
телей. Только они могут научить ребенка 
безопасно вести себя на дороге, правильно 
подготовить к движению на улице наших самых 
маленьких пешеходов, которых сразу же по 
выходу из дома подстерегают серьезные 
трудности и опасности
Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма – проблема всего общества. 
Обучение детей правильному поведению 
на дорогах  необходимо начинать с раннего 
возраста. Задача педагогов и родителей – 
воспитать из сегодняшних дошкольников 
грамотных и дисциплинированных участников 
дорожного движения.
Значительный пласт работы – это профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма 
и формирования у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах. Возрастающая плотность 
уличного движения делает дороги все более 
опасными для детей и, соответственно, вопросы 
профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма не теряют своей актуаль-
ности.
Детский травматизм в нашей стране в десятки 
и сотни раз превышающий травматизм в других 
странах, требует перестать относиться к обу-
чению безопасному поведению ребенка на до-
рогах как второстепенному предмету. Обучение 
детей правилам безопасного поведения на 
дорогах в период нахождения ребенка в детс-
ком саду, может уменьшить тяжелые по-
следствия и возможность попадания его 
в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка 
на дороге, - это вера в запретительные свойства 
красного цвете. Единственный, кто может его в 
этом убедить, – взрослый человек. И естест-
венным способом – своим примером.

Важно чтобы родители были примером для 
детей в соблюдении правил дорожного 
движения.
– Не спешите, переходите дорогу размеренным 
шагом.
– Выходя над дорожным знаком «Пешеходный 
переход» на проезжую часть дороги, прекратите 
разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, 
что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
– Не переходите дорогу на красный или жёлтый 
сигнал светофора.
– Переходите дорогу только в местах, обоз-
наченных дорожным знаком «Пешеходный 
переход».

– Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 
выходите первыми. В противном случае ребёнок 
может упасть или побежать на проезжую часть 
дороги.
– Привлекайте ребёнка к участию в ваших 
наблюдениях за обстановкой на дороге: пока-
зывайте ему те машины, которые готовятся 
поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
 – Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, 
не осмотрев предварительно дороги, — это 
типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 
дети её повторяли.
–  Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 
проезжей части улицы.

Наиболее распространённые причины 
дорожно-транспортных происшествий.
1.  Выход на проезжую часть в неустановленном 
месте перед близко идущим транспортом (мало 
кто из наших детей имеет привычку останав-
ливаться перед переходом проезжей части, 
внимательно её осматривать перед переходом 
проезжей части с поворотом головы и конт-
ролировать ситуацию слева и справа во время 
движения).
2.  Выход на проезжую часть из-за автобуса или 
другого препятствия (наши дети не привыкли 
идти к пешеходному переходу, выйдя из транс-
портного средства или осматривать проезжую 
часть, прежде чем выйти из-за кустарника или 
сугробов).
3.  Игра на проезжей части (наши дети привыкли, 
что вся свободная территория – место для игр).
4.  Ходьба по проезжей части (даже при нали-
чии рядом тротуара большая часть детей 
имеет привычку идти по проезжей части, при 
этом чаще всего со всевозможными нару-
шениями).
Никакой злонамеренности в большинстве 
случаев нет. На поведение детей на дороге влияет 
целый ряд факторов, из которых необходимо 
подчеркнуть особую значимость возрастных 
и физиологических особенностей детей.

Дорожно-транспортный травматизм детей 
в значительной мере обусловлен такими 
особенностями их психо-физиологического 
развития, как:
- незрелость;
- неспособность правильно оценивать обста-
новку;
быстрое образование условных рефлексов
 и быстрое их исчезновение; 
- потребность в движении, которая преобладает 
над осторожностью;
- стремление подражать взрослым;
- переоценка своих возможностей;
- специфичность реакции на приближающийся 
автомобиль и др.
Главная причина, из-за которой дети попадают 
под машину из-за отсутствия главного транс-
портного навыка: предвидение скрытой опас-
ности. Устранить эту причину, равно как и другие, 
перечисленные выше, ограничиваясь только 
беседами с детьми, словесными наставлениями, 
невозможно. При движении на дороге, как и при 
любом движении, действуют не столько знания, 
сколько привычки, стереотипы. Выработать их 
можно только в реальных условиях улицы. Вот 
почему каждый выход с родителями ребенка 
на улицу должен способствовать формированию 
у него навыков наблюдения, самоконтроля, 
ориентирования в дорожно-транспортной 
ситуации, формированию навыка безопасного 
поведения на улицах и дорогах, являющегося 
основой выполнения Правил дорожного 
движения. Такое обучение ребенка должно 
осуществляться родителями в тесном контакте 
с детскими дошкольными учреждениями, где 
преду-смотрены родительские собрания, 
специально посвященные вопросам профи-
лактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

Несколько советов родителям.
По дороге в детский сад или из него проводите 
беседы с детьми о безопасном поведении на 
улице. Дисциплина на улице – залог безопас-
ности пешеходов, докажите это ребенку на 
собственном примере.
Яркая одежда помогает водителю увидеть ребен-
ка, а блеклая - затрудняет  видение. Ребенку 
трудно разглядеть, что делается на улице, если на 
глаза надвинут капюшон или обзор закрывает 
зонт.
Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его 
надо одевать в одежду неоновых цветов 
с отражающими полосками или специальными 
отражателями.
Чтобы никогда не попадать в сложные поло-
жения, надо знать и соблюдать Правила 
дорожного движения! Безопасность вашего 
ребенка  зависит от ВАС. Берегите жизнь и здо-
ровье ребенка – они бесценны!

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В РИТМЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА
В современном ритме большого города, когда все куда-то спешат, 
мы редко задумываемся о помощи ближнему, особенно пожилым 
людям. Уважение и почтение старшему поколению – это 
отражение культуры и воспитания. И очень важно, чтобы эти 
ценные качества не терялись в круговороте дней, а передавались 
будущим поколениям. Ведь нельзя забывать, что самое главное – 
это теплое отношение и внимание.
В нашем Муниципальном образовании есть хорошая традиция 
поздравлять с  праздниками наших жителей. Начало года не стало 
исключением, тем более торжественных поводов для позд-
равлений предостаточно: Новый год, масленица, 23 февраля, 
8 марта.
Маленькие жители нашего муниципального образования раз-
бирают подарки, которые не успели забрать до Новогодних 
праздников: сладости, игрушки и символ наступившего года. 
Жители старшего поколения получают подарки к 23 февраля 
и 8 Марта в виде продуктовых наборов. Не оставили без теплого 
внимания и особые группы – жителей блокадного Ленинграда 
и инвалидов. В дополнение к подаркам идут сувениры с логотипом 
МО Лиговка-Ямская: календари, блокноты, ручки, кружки.
Добрые дела – вот настоящее украшение праздников. Руки 
помощи, протянутые всем тем, кто в ней нуждается, улыбки 
и внимание – настоящие подарки, делающие праздники яркими 
и незабываемыми.

Аферисты звонят пользователям от 
имени сотрудников портала «Госуслуги» 
и просят продиктовать код из СМС — 
якобы для активации или привязки 
QR-кода о вакцинации к профилю 
человека. Но на самом деле с помощью 
этого кода они меняют пароль для входа 
в личный кабинет на портале.
Получив доступ к чужому профилю, 
преступники смогут оформить кредиты 
на имя его владельца или продать 
персональные данные на черном рынке 
другим аферистам.

Чтобы защитить свой профиль, 
соблюдайте меры безопасности.
1. Добавьте контрольный вопрос.
2.Установите дополнительную иден-
тификацию с помощью СМС. Код из 
сообщения нужно будет вводить каждый 
раз при входе в свой аккаунт.
3. Держите данные в секрете: никому не 
сообщайте логин, пароль, кодовое слово, 
а также коды из СМС от Госуслуг.
Нередко аферисты присылают фишин-
говую ссылку на фальшивую страницу 
Госуслуг и просят там ввести конфи-
денциальные данные. Например, чтобы 
прикрепиться к поликлинике или полу-
чить денежную компенсацию. Легенда 
может быть любой – никогда не пере-
ходите по ссылкам от незнакомцев и не 
выполняйте другие их инструкции. Нас-
тоящий адрес портала стоит закрепить в 
избранных, сохранить в списке нужных 
ссылок или каждый раз внимательно 
вводить его вручную. 

Больше инструкций по защите 
своего аккаунта можно найти на пор-
тале «Госуслуги».

МОШЕННИКИ 
НАЧАЛИ ВОРОВАТЬ 
ПРОФИЛИ НА 
ГОСУСЛУГАХ 
С ПОМОЩЬЮ СМС

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРАЗДНИК
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Муниципальный Совет и администрация муниципального образования 
Лиговка-Ямская от всей души поздравляет с юбилеем наших жителей.

Дата выхода: 01.03.2022.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Справки 
по телефону: 
8-965-777-72-33.

23 февраля в России отмечался День за-
щитника Отечества. Это праздник истинных 
патриотов, вносящих вклад в развитие и 
процветание своего отечества.  На кануне 
праздника, жителю нашего муниципального 
образования Лиговка-Ямская, Вячеславу 
Михайловичу Кононову была вручена медаль 
ветерана военно-морского флота «За службу 
на морях».
Вячеслав Михайлович родился в семье  воен-
нослужащих в городе Урюпинске. Его отец был 
офицером,  сменил более 17 мест службы. 
После долгих переездов семья Кононовых 
обосновалась в Гатчине. 
Вячеслав Михайлович с детства мечтал быть 
моряком. Поэтому после школы поступил 
в Ленинградское высшее военно-морское 
инженерное училище имени В. И. Ленина в 
городе Пушкин, которое окончил с красным 
дипломом.
Тяжела служба на море. Тяжела, но роман-
тична. А под водой – еще сложнее! И морально, 
и физически. Уйти в автономку – настоящий 
героизм.  Однако ,  для  некоторых  это 
не испытание, а всего лишь работа. В сумме 
Вячеслав Михайлович отдал службе более 

35 лет: 8 лет на Севере на надводных кораблях и 
15 лет на Дальнем востоке на подводной лодке.
«Мало кто задумывается о том, что уже само 
погружение на подлодке – настоящий героизм. 
Ведь выдержать месяцы под водой могут лишь 
единицы. В автономку уходили примерно на 
2-3 месяца, иногда дольше – вспоминает 
службу на защите водных рубежей Вячеслав 
Михайлович, – бывало тяжело, конечно, но 
человек ко всему привыкает. К тому же, это 
работа. Я хотел быть моряком!»
Вячеслав Михайлович ни разу не пожалел 
о выбранном пути, со службой связано много 
воспоминай: «Я служил все время на над-
водных кораблях, считал себя уже старым 
морским волком – рассказывает Вячеслав 
Михайлович, – тут пришел на атомную под-
водную лодку, это для меня было совершенно 
новым. Однажды шли мы примерно на глубине 
120 метро, лодка внезапно упала в водную яму, 
такое тоже бывает на морских просторах. 
Командир не растерялся. Сразу скомандовал 
«Рули на всплытие, пузырь в нос, полный 
вперед» и лодка выскочила. Вот это было 
незабываемое впечатление. Служба на под-
водных лодках намного интереснее, но и опас-

нее. Когда в одном отсеке зажег спичку, на всей 
лодке будет чувствоваться запах. Там суровый 
закон. Если проходя, ты оказался в любом 
месте подлодки и был дан боевой сигнал, то 
сразу задраиваются все перепорки и от туда 
уже никто не выйдет и туда никто не войдет. 
Вот это страшно, моряки стоят до послед-
него».
Первую медаль «За боевой поход» Вячеслав 
Михайлович получил еще в училище. Потом 
было много наград и регалий, но самая ценная 
для Вячеслава Михайловича медаль Адмирала 
Ушакова – медаль «За боевую службу». 
51 год рука об руку рядом с Вячеславом 
Михайловичем идет его боевая спутница, его 
жена – Тамара Григорьевна, с которой он позна-
комился еще в училище на студенческом балу.
У супругов двое детей сын и дочь.
Администрация Муниципального образования 
Лиговка-Ямская поздравляет Кононова Вячес-
лава Михайловича с получением заслуженной 
награды, которую он заслужил по праву. 
Медаль является еще одним подтверждением 
заслуг и достойной оценкой многолетнего 
труда Вячеслава Михайловича на благо 
Родины.

Дорогие жители округа!

Продолжается выдача подарков 
к 23 февраля и 8 марта, гражданам 
имеющим регистрацию на 
территории МО Лиговка-Ямская. 
Обращаем ваше внимание, в связи 
со сложной эпидемиологической 
ситуацией, выдача подарков 
производится по предварительной 
записи по телефону: 717-87-44. 

Адрес: Харьковская, д.6/1.

При себе необходимо 
иметь паспорт. 

Внимание!
Количество 
подарков 
ограничено.

ПАТРИОТ МОРСКОГО ФЛОТА
НАШИ ЛЮДИ

С 60-ЛЕТИЕМ!
Алексейчук Павел Степанович
Афанасьева Алиция Марьяновна
Барашкова Марина Ивановна
Белова Марина Владимировна
Бойков Сергей Вениаминович
Владимирский Борис Юрьевич
Волкова Эльмира Шамильевна
Гавриков Василий Михайлович
Галкина Александра Николаевна
Гаман Александра Алексеевна
Гаринец Любовь Борисовна
Говейнович Ксения Анатольевна
Годзевич Светлана Владимировна
Голайдо Андрей Николаевич
Дектеренко Светлана Ивановна
Догадайло Нонна Леонидовна
Исаев Сергей Александрович
Комарова Галина Леонидовна
Корогода Любовь Григорьевна
Малинина Людмила Петровна
Машир Николай Геннадьевич
Межерицкая Наталья Васильевна
Мирилашвили Марина Алексеевна
Монахова Надежда Сергеевна
Николаев Сергей Борисович
Панферов Сергей Владимирович
Попова Ольга Алексеевна
Прохоров Александр Евгеньевич
Рустамова Кямаля Наби Кызы
Рябов Василий Васильевич
Савенкова Ольга Алексеевна
Смоляр Анатолий Николаевич
Таченкова Светлана Владимировна
Тетеревов Юрий Николаевич
Тодуа Гиви Михайлович
Удальцов Сергей Генрихович
Федорова Татьяна Дмитриевна
Филимонов Юрий Николаевич
Хрулев Геннадий Анатольевич
Чамалатдинов Эдуард Рахимчанович
Чунаева Нелли Викторовна
Ширяев Николай Михайлович

С 90-ЛЕТИЕМ!
Иванов Григорий Сергеевич
Лаврентьев Арнольд Николаевич
Пономарева Галина Петровна
Фарбман Евгения Абрамовна  

С 85-ЛЕТИЕМ!
Багдасарян Лора Левоновна
Блохина Анна Васильевна 
Егорова Нелли Григорьевна
Заббарова Валентина Тимофеевна
Иванникова Любовь Павловна
Мокренко Галина Ивановна
Орлова Валентина Павловна 
Сыромятникова Тамара Федоровна
Трускова Нелли Ивановна      

С 80-ЛЕТИЕМ!
Алпатикова Нина Сергеевна
Атабаева Светлана Мухамеджановна
Медвидь Ирина Федоровна
Харламбиева Анна Петровна
Щеглов Юрий Александрович     

С 75-ЛЕТИЕМ!
Артемьев Геннадий Сергеевич
Гусева Галина Федоровна
Давыдова Ирина Евгеньевна 
Закотнов Владимир Геннадьевич
Ильина Людмила Владимировна
Карлов Валентин Борисович
Никулин Евгений Николаевич
Новицкая Елена Ивановна
Осташова Валентина Ильинична
Подберезко Людмила Федоровна
Рыбалко Татьяна Глебовна
Савельева Надежда Ивановна
Синютин Валентин Васильевич
Стадничук Нина Ивановна
Стоянова Тамара Ивановна
Тян Роберт Викторович
Федорова Тамара Александровна
Федотова Лариса Викторовна
Царькова Татьяна Васильевна
Чекалин Михаил Александрович
Чувагина Светлана Иосифовна
Шпилевая Любовь Моисеевна

С 70-ЛЕТИЕМ!
Берлин Евгений Борисович
Беседовская Татьяна Алексеевна
Богданова Надежда Яковлевна
Бякова Фроза Мухамадияровна
Гавренкова Наталья Ивановна
Гладнева Лидия Ильинична
Демченко Наталья Игоревна
Максимова Екатерина Николаевна
Мамышев Константин Павлович
Мартынович Анна Сергеевна
Никифорова Галина Петровна
Радивилова София Кирилловна
Русакова Клавдия Васильевна
Семенычева Валентина Сергеевна
Сидорова Татьяна Григорьевна
Титаренко Геннадий Александрович
Трофименко Наталья Анатольевна
Чалушков Виктор Иванович
Чарыева Валентина Аскаровна
Шарин Александр Владимирович
Шевченко Любовь Михайловна

С 65-ЛЕТИЕМ!
Абнагимов Шариф Салихович
Багайдина Нина Федоровна
Вихрова Татьяна Яковлевна
Воронков Андрей Константинович
Габескирия Шукури Автандилович
Гамзаева Гюльзар Агададаш Кызы
Градобоева Анна Викторовна
Демченкова Людмила Леонидовна
Коваленко Геннадий Леонидович
Курамшина Людмила Николаевна
Мкртчян Гаяне Вирабовна
Можина Светлана Григорьевна
Никифорова Галина Николаевна
Николаева Марианна Ивановна
Новикова Тамара Алексеевна
Павлович Елена Борисовна
Петушкова Надежда Федоровна
Позднякова Татьяна Николаевна
Попов Григорий Владимирович
Радченко Николай Петрович
Самойленко Ольга Григорьевна
Селянина Галина Георгиевна
Семенова Галина Анатольевна
Симаков Сергей Иванович
Соболева Татьяна Николаевна
Суворова Ольга Дмитриевна
Фадеев Петр Николаевич
Федорова Ирина Павловна
Федорова Надежда Григорьевна
Харламова Вера Геннадьевна
Хохрякова Лидия Борисовна
Ярхунова Галина Михайловна

Издатель: ИП Шубин А.Е.


